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С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

Уважаемые работники средств массовой информации и полигра-
фической отрасли, ветераны журналистики!

Поздравляю вас с Днём 
российской печати!

Этот профессиональный 
праздник мы отмечаем 13 ян-
варя — в этот день 315 лет 
назад в свет вышел первый 
номер первой российской га-
зеты «Ведомости». Это исто-
рическое событие положи-
ло начало российской журна-
листике и предопределило её 
дальнейшее развитие 
на  столетия вперёд.

С петровских времен и по 
сей день российские средства 
массовой информации со-
ставляют важную часть нашей 
жизни. Они позволяют быть 
в курсе политических, экономических, культурных и спортивных 
событий как местного, так и международного уровня, расширяют 
кругозор, формируют общественное мнение, помогают выстраи-
вать прямой диалог власти и гражданского общества, способству-
ют укреплению имиджа страны на мировой арене, ведут огромную 
просветительскую, образовательную и воспитательную работу.

Свердловская область традиционно занимает одно из лидирую-
щих мест в России как по медиаактивности, так и по количеству и ка-
честву средств массовой информации. У нас работают свыше тыся-
чи печатных и электронных СМИ, около 80 теле- и радиокомпаний.

Искренне горжусь тем, что уральские журналисты из года в год 
подтверждают свои высокие конкурентные преимущества, являются 
примером профессионализма, ответственности и объективности.

Наши СМИ всегда выгодно отличает способность свободно и 
масштабно мыслить, разбираться в самых сложных темах, тон-
ко чувствовать пульс жизни и отвечать запросу аудитории на каче-
ственную, достоверную и оперативную информацию, экспертные 
оценки и прогнозы дальнейшего развития событий.

Благодарю уральское медиасообщество за активное сотрудни-
чество с органами власти по укреплению стабильности в обществе, 
консолидации всех конструктивных сил на реализацию программ 
развития региона.

Именно активное обсуждение в СМИ позволило выявить самые 
актуальные потребности муниципалитетов и жителей области, что-
бы сформировать и наполнить конкретными проектами народную 
программу «Пятилетка развития».

Сейчас наша общая задача — обеспечить выполнение всех взя-
тых обязательств по выводу региона в тройку лидеров России, сде-
лать всё, чтобы каждый уралец лично почувствовал позитивные пе-
ремены в жизни. Рассчитываю, что уральские масс-медиа станут 
главным летописцем историй успеха и качественных преобразова-
ний в Свердловской области.

Особая миссия СМИ на текущий год заключается в укрепле-
нии имиджа Среднего Урала как территории безграничных возмож-
ностей, современного, динамично развивающегося, открытого для 
масштабных проектов региона.

Напомню, что 2018 год — это год проведения чемпионата 
мира по футболу, матчи которого пройдут в Екатеринбурге, и мы 
ждём гостей практически со всех континентов. Кроме того, в этом 
году решится судьба Екатеринбурга как города-кандидата на про-
ведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Увлечь 
свердловчан идеей Всемирной выставки, её мощной энергетикой и 
глобальными смыслами, рассказать, что она даст каждому из на-
ших граждан, — важнейшая задача СМИ.

Отмечу также, что со своей стороны мы продолжим оказывать 
поддержку средствам массовой информации, способствовать ро-
сту профессионального мастерства журналистов, созданию усло-
вий по повышению доступности власти для общения со СМИ, поис-
ку новых форм и площадок для такого открытого и откровенного 
диалога. Рассчитываю, что в тесном взаимодействии с федераль-
ными органами власти и Союзом журналистов России нам удастся 
добиться конкретных решений в сфере социальной защиты и под-
держки ветеранов отечественной журналистики.

Уверен, что юбилейный для российской печати год станет мощ-
ной стартовой площадкой для новых свершений и развития ураль-
ских средств массовой информации.

Уважаемые журналисты и работники полиграфии!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, но-

вых успехов в творчестве, вдохновения, больше хороших новостей. 
Счастья вам, оптимизма и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Корпоративную прессу читают вопреки запретамГалина СОКОЛОВА
Муниципальную прессу на-
зывают главным оплотом га-
зетной печати. Для большин-
ства районов это справедли-
во, но в индустриальных цен-
трах бал правит другая пе-
чать — корпоративная. На-
пример, в Нижнем Тагиле 
суммарный тираж заводских 
многотиражек составляет 
31400 экземпляров — почти 
в четыре раза больше, чем у 
муниципального издания. Нижнетагильские многоти-ражки родились вместе с заво-дами, и какие бы трудности ни переживали предприятия, газе-ты не ликвидировались. Наобо-рот, учредители их развивали. Например, в 90-е годы, когда на Высокогорском ГОКе долги по зарплате достигали 11 месяцев, тираж «Высокогорского горня-ка» был увеличен в пять раз. Дирекция понимала, что мно-готиражка способна донести 

информацию до каждого шах-тёра, а честный диалог на га-зетных полосах не раз удержи-вал рабочих от забастовок.Ветеран Уралвагонзаво-да рассказала как-то журнали-стам «Машиностроителя», что во время войны выданные в це-хе газеты её семья продавала на улице. Люди, скучавшие по но-востям, охотно покупали их.— На вырученные деньги мы покупали хлеб. Наша мно-готиражка спасла семью от го-лода, — призналась читатель-ница.Сегодня корпоративное из-дание — главный источник ин-формации о предприятии для его работников. Каждую неде-лю читатели ждут свою газету и разворачивают прямо в цехах. Такое отвлечение от обязан-ностей не приветствуется. На Уралвагонзаводе, например, за чтение газеты на рабочем ме-сте полагается штраф. Но в день выхода «Машиностроителя» — самой массовой газеты Нижне-

го Тагила с тиражом 17800 эк-земпляров, люди массово нару-шают запрет. Объясняют про-сто: «Разве утерпишь?».Многотиражка цементи-рует коллектив. Люди знают о том, что происходит не только на их участке, но и на смежных производствах, в «конторе». Пу-бликация в газете рассматри-вается как поощрение. И в со-ветские годы, и сейчас родные никогда не выбросят номер га-зеты с портретом члена семьи. Будьте уверены, это фото уви-дят не только дети, но и внуки героя публикации.Кроме «Машиностроите-ля», «Высокогорского горняка», в Нижнем Тагиле выходит газе-та «Строим вместе» завода ме-таллических конструкций, «Но-вости Евраза» Нижнетагиль-ского металлургического ком-бината и «Химик» Уралхимпла-ста. Всего же в области издаёт-ся порядка 300 многотиражных газет. 
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Накануне Дня российской печати редакцию «Областной 
газеты» по традиции посетила Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (и, кстати, журналист 
по основной профессии) Татьяна Мерзлякова.
— В эпоху Интернета я тоже вышла в сеть, но я 
не перестаю ежедневно читать «Областную газету», — 
сказала Татьяна Мерзлякова. — В каждом номере 
я нахожу что-то интересное для себя. Я хочу, чтобы 
на страницах вашей газеты всегда были любопытные 
материалы, чтобы вас не покидало вдохновение, а письма 
читателей давали повод для новых материалов. Читатели 
— это ваш стимул. И я — на вашей стороне.
Татьяна Мерзлякова проанонсировала публикацию в «ОГ» 
в ближайшее время ежегодного доклада Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области за 2017 год
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Чтобы не нарваться на штраф, газету «Машиностроитель» читают в обеденный перерыв

Сила печатного словаПять историй от редакторов районок о том, как сделать невозможное с помощью газетной строки
Звонки, письма и визиты 
читателей давно стали не-
отъемлемой частью жизни 
газет: за решением любой, 
казалось бы, безвыходной 
проблемы люди идут в ре-
дакцию. Журналистам под 
силу вернуть герою публи-
кации веру в себя, поста-
вить на ноги семью, спасти 
от уничтожения целую ули-
цу, решить проблему рай-
она и даже целой области. 
Таких примеров — тыся-
чи, и они опровергают рас-
хожее мнение о медленной 
гибели печатной прессы. 

«ХОТЕЛА СЕСТЬ НА ПА-
ПЕРТЬ С ДЕТЬМИ, НО СТЫД-
НО. РЕШИЛА ЗАЙТИ К ВАМ»

Тамара РОМАНОВА, вы-
пускающий редактор жур-
нала «Первый в Серове»:— В советские времена на газетные выступления очень чётко реагировали тогдаш-ние власти, сейчас — сами чи-татели. Однажды ко мне в кабинет зашла женщина с безысходно-стью в глазах: «Хотела сесть на паперть у церкви с деть-ми, но стыдно. Решила снача-ла к вам зайти». Ситуация у неё сложилась патовая: дочь оставила ей трёх своих детей (младшей только исполнился годик) и укатила с очередным кавалером из города с карточ-кой, на которую ей перево-дили детские пособия. Детей кормить нечем, собрать в дет-ский сад и школу невозможно, заявление бабушки в соответ-ствующих органах рассматри-вать не спешили. Я съездила к ней домой, чтобы убедиться, что тут нет мошенничества. О том, что землячке требует-ся помощь, написали сначала в своей группе в социальной сети, потом и в газете. Резуль-тат был ошеломительным. Один из фермеров обеспечил семью молоком, предприни-матели везли упаковки одеж-ды и еды, читатели завалили мой кабинет всем, что нуж-

но разновозрастным деткам. А ещё после публикации жен-щине срочно оформили опеку.
«ЗДЕСЬ НАХОДЯТ ПРИ-

ЮТ ТЕ, КОМУ НЕКУДА ИД-
ТИ»

Сергей ЛОШКИН, глав-
ный редактор газеты «Та-
гильский рабочий»:— В ноябре прошлого го-да был опубликован матери-ал Анжелы Голубчиковой о кризисном центре «Звёзд-ный остров», созданном су-пругами Аллой и Виктором 
Стафеевыми. Они получи-ли от администрации горо-да в безвозмездное пользо-вание здание школы. Стро-ению требовался ремонт крыши и монтаж системы отопления. Цена вопроса — около 70 тысяч рублей. 
На публикацию откликну-
лись сотни неравнодуш-
ных тагильчан. Центр по-
сетили депутаты город-
ской думы, привлекли во-
лонтёров. Не остались в 
стороне бизнесмены и ря-
довые горожане.Одно из наших предпри-ятий по закупочной цене до-ставило на «Остров» трубы и комплектующие для систе-мы отопления. Региональ-ный сервисный центр занял-ся бесплатной установкой приборов учёта. На другом предприятии нашли всё не-обходимое для реконструк-ции крыши. Предпринимате-ли взялись бесплатно достав-лять сюда хлеб и другие про-дукты. Пенсионеры предо-ставили центру одежду и по-стельные принадлежности.Центр работает. Здесь на-ходят приют те, кому некуда идти: выпускники коррекци-онных школ и детдомов, ожи-дающие получения жилья, пожилые люди, притесняе-мые дома родными. 

«УНИКАЛЬНЫЙ ДЕН-
ДРОСАД ПОПАЛ ПОД ЗА-
СТРОЙКУ»

Дмитрий СИВКОВ, глав-
ный редактор газеты «Ша-
линский вестник»:— Самый запоминаю-щийся пример — сохране-ние дендрологических по-садок на территории Шали. При подготовке в рамках ре-дакционного проекта «Ста-рый альбом» публикации, рассказывающей об исто-рии и сотрудниках почивше-го в бозе Шалинского межхо-зяйственного лесхоза, стало известно об уникальных на-саждениях.Информация о дендро-посадках, материал для ко-торых в конце 70-х годов выделял Ботанический сад Уральского отделения Ака-демии наук СССР, была скуд-ной — никакой конкрети-ки. Работа в архивах не дала результата. Лишь в докла-де конца 80-х годов руково-дителя организации приво-дились такие цифры: «1 225 экземпляров 62 видов дре-весно-кустарниковых рас-тений, из них в естествен-ных условиях на Урале про-израстает лишь 18». Однако частично эти посадки уже 

отошли под улицу Льва Ас-ламова, остатки же попали в зону застройки улицы Зелё-ная Роща.По инициативе редакции глава округа Алексей Бога-
тырёв распорядился соз-дать комиссию по обследова-нию земельного участка. Мы обратились в Ботанический сад УрО РАН с просьбой про-вести обследование дендро-посадок. По его результатам 
на имя главы городского 
округа пришло письмо с пе-
речислением сохранивших-
ся видов и мнением о необ-
ходимости их сохранения, а 
также готовностью сотруд-
ничать.Результат — в этом го-ду в Шале планируется соз-дать городское лесничество. В его-то ведение и должен бу-дет перейти дендрологиче-ский сад — после уточнения границ участка с добавлени-ем площади для рекреации и отмежевания. По-моему, хо-рошее дело сделали.

«ДОМА ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРОСТО СНЕСТИ»

Ольга КЛИМЕНКО, глав-

ный редактор газеты «Про 
Лесной»:— Одна скандальная исто-рия затянулась на несколько лет. Газпром в судебном по-рядке обязал несколько се-мей в посёлке Таёжный сне-сти дома, в которых они жи-вут долгие годы, обосновав это тем, что постройки нахо-дятся в охранной зоне объ-екта газоснабжения газопро-вода. Аргумент жителей, что администрация города ещё в 1990-х — начале 2000-х годов выдала официальные разре-шения на строительство до-мов на данных земельных участках, оказался неубеди-тельным.Журналисты подготови-ли цикл публикаций, в кото-ром попытались найти опти-мальный выход из сложив-шейся ситуации. В конце де-кабря 2016 года на регио-нальной пресс-конференции мы адресовали вопрос по Та-ёжному главе региона Евге-
нию Куйвашеву. Губернатор заверил, что сделает всё, что-бы «эту ситуацию урегулиро-вать». Судебные разбиратель-ства пока прекратились, но за 

развитием ситуации продол-жаем следить.
«40 ЖИТЕЛЕЙ РАДОВА-

ЛИСЬ, КАК ПРАЗДНИКУ»
Елена МАЛОВА, главный 

редактор газеты «Восточ-
ная Провинция»:— В конце позапрошлого года семья Александры Мо-
исеевой в деревне Береговой Талицкого района осталась без крыши над головой. Жен-щина и двое её маленьких де-тей оказались на улице: их ухоженный дом, на ремонт и благоустройство которого был потрачен материнский капитал, в считанные мину-ты превратился в головёш-ки. Огонь сожрал всё! Хвати-ло всего 40 минут. Пожарные машины к месту возгорания проехать не смогли — не бы-ло моста. Об этой беде «Вос-точная Провинция» рассказа-ла жителям района, попросив неравнодушных людей по-мочь погорельцам.О проблеме с мостом в де-ревне Береговой известно давно. Этот мост делит дерев-ню на две части, а не объеди-няет, поскольку давно при-шёл в негодность. Жители на протяжении последних 10 лет бьют тревогу — случись беда, из одной части в другую не проберутся ни пожарная машина, ни скорая.Редакция подключилась к разрешению этой непростой ситуации, были встречи с на-чальником местной Буткин-ской сельской управы Свет-
ланой Казаковой, главой Та-лицкого городского окру-га Александром Толкачё-
вым. 9 февраля уже были за-биты первые сваи в основа-ние моста. А 13 марта состо-ялось торжественное откры-тие этого важного объекта. 40 жителей, проживающих в 24 домах за рекой, отмечали это событие как настоящий праздник.

Подготовила 
Ольга КОШКИНА

Главный редактор «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков (в центре) настоял на обследовании 
дендропосадок
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Журналисты России получат своё почётное званиеАндрей КАЩА
Накануне Дня печати Пре-
зидент России Владимир 
Путин встретился с глав-
ными редакторами цен-
тральных газет и информ-
агентств страны. На этой 
встрече глава государ-
ства поддержал озвучен-
ную председателем Сою-
за журналистов России 
(СЖР) Владимиром СОЛО-
ВЬЁВЫМ идею об учреж-
дении звания «Заслужен-
ный журналист России». 
Подробнее об этой ини-
циативе Владимир Соло-
вьёв рассказал в интервью 
«ОГ».

— В конце ноября в ин-
тервью «ОГ» вы заявили: 
«Журналистика сейчас не 
в лучшей форме. Надо по-
работать над её выздоров-
лением. Прежде всего под-
нять статус журналиста». 
Предложение учредить 
почётное звание «Заслу-
женный журналист Рос-
сии» — это шаг на пути к 
поднятию статуса журна-
листа?— Конечно. Это очень важная тема. Если всё это сработает и получится — а я уверен, что получится, раз президент поддержал эту идею — будет очень хорошо. Разговор о том, чтобы та-кое звание появилось, шёл не годы, а целые десятиле-тия. Вновь это было озвуче-но в ноябре прошлого года на XII съезде Союза журна-листов России, где я был из-бран председателем СЖР. Я чувствовал себя обязанным поставить такой вопрос пе-ред главой государства. На встрече с Владимиром Вла-димировичем мне это уда-лось. В этом году СЖР ис-полняется сто лет. И мы хо-

тим достойно отметить юбилей. Но в этом процессе нам не хватает одной важ-ной детали — звания, кото-рое бы обозначало профес-сию журналиста. Как про-исходит сейчас? Если хотят 
вручить какое-то почёт-
ное звание уважаемому 
журналисту, он получает, 
к примеру, звание заслу-
женного работника куль-
туры или звание заслу-
женного работника связи. 
Но это не совсем соответ-
ствует деятельности жур-
налиста. При поддержке всех собравшихся на встре-че с главой государства ру-ководителей центральных изданий России я предло-жил Владимиру Владимиро-вичу одобрить учреждение звания «Заслуженный жур-налист России». Он отклик-нулся на этот призыв. Отме-тил, что профессия журна-листа героическая и что та-кое звание нужно ввести в перечень заслуженных. Он дал команду своей админи-страции подготовить соот-ветствующий указ.

— У вас уже есть какой-
то вариант механизма 
определения кандидатур, 
кому может быть присвое-
но это звание?— Механизма пока нет. Но уже хорошо, что есть одобрение главы государ-ства. Некоторое время зай-мёт оформление всех необ-ходимых документов. За-тем президент должен под-писать указ о внесении из-менений в перечень госу-дарственных наград, в чис-ле которых и почётные зва-ния. После этого будет раз-рабатываться процедура присвоения. Может быть, по представлению региональ-ных отделений СЖР. Они бу-

дут выдвигать самых ува-жаемых представителей на-шей профессии на это важ-ное звание. А далее мы бу-дем обсуждать эти кандида-туры на секретариате СЖР и отправлять далее на ут-верждение в правительство. Но, повторюсь, этот меха-низм нам ещё только пред-стоит выработать.
— На недавней встрече 

с Путиным работники сфе-
ры культуры жаловались, 
что звание народного де-
ятеля культуры ежегодно 
могут получить всего пять 
человек на всю страну. Хо-
тя достойных людей го-
раздо больше. Как вы счи-
таете, сколько нужно при-
сваивать званий «Заслу-
женный журналист Рос-
сии»?— Я не думаю, что очень много. У нас есть звание «Золотое перо России». В последние годы вручалось по 15–20 «золотых перьев» в год, что, по мнению наших коллег, обесценивало эту награду. Сейчас мы приш-ли к мнению, что стоит вру-чать три-пять «золотых пе-рьев» в год. Возвращаясь к вашему вопросу — чтобы не обесценивать звание «За-служенный журналист Рос-сии», возможно, нам стоит вручать это звание не бо-лее десяти в год. Но это лич-но моё мнение. Естествен-но, всё это ещё будет обсуж-даться с моими коллегами.

— Что бы вы хотели по-
желать коллегам в День 
российской печати? — Хочу передать огром-ный привет коллегам из Свердловской области! От всей души — с праздником вас. Творческих успехов!

Татьяна Мерзлякова вручила благодарственное письмо 
советнику главного редактора «ОГ» Владимиру Васильеву 
«за большой личный вклад в работу по правовому 
просвещению земляков, инициативу и творчество, 
объективность информации, содействие в работе 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской 
области»


